
ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №12 

 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 
 

Программа рассмотрена на 

заседании МО классных 

руководителей 

Протокол № ____ 

от «____» __________2020 г. 

Тыгина О.С..____________ 

«Согласовано» 

«_____»__________2020 г. 

Зам. директора по УВР 

Скоропись Л.В.___________ 

«Утверждаю» 

«___» _____________ 2020 г. 

Директор ГБОУ  СОШ №12 

Важнова О.Н..____________ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

кружка  

«Волшебная палитра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочую программу разработала 

учитель изобразительного искусства 

Скоропись Л.В. 

 

 

 



                                         Пояснительная записка 

            Образовательная программа «Палитра» является дополнительной образовательной 

программой художественно-эстетической   направленности, предполагает начальный уровень 

освоения знаний и практических навыков по изобразительному искусству. Программа  

является модифицированной и  в качестве отправного источника использует программы   

В.С.Кузина «Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 

класс» и  «Изобразительное искусство» 5-8 классы .(Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.) 

– М.:  Дрофа, 2016. Также при составлении своей программы автор в определенной мере 

ориентировалась и на программу дополнительного художественного образования детей 

Н.В.Гросул «Студия изобразительного творчества»
1
, опубликованную в числе примерных 

программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. При составлении 

программы автор ориентировалась на следующие 

 нормативные документы: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- ФГОС начального общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2013 г. № 373; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2014 г. № 1897; 

- Закон РФ «Об образовании» в ред. ФЗ от 01.12.2007 г. №309-ФЗ;  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 

21.12.04г. №170-ФЗ;  

- Образовательные программы художественно-эстетической направленности, рекомендованные 

МО РФ; 

- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. 

Министерство образования и науки Российской      Федерации. 

 В связи с введением ФГОС второго поколения, внеурочной деятельности школьников 

уделяется особое внимание в образовательном  

процессе. Данная дополнительная образовательная программа может рассматриваться как программа, 

реализующаяся во внеурочной  

деятельности, она ориентирует на одновременное решение задач художественного образования и эстетического 

воспитания, т, е. рассматривает 

обучение и воспитание как единое целое. Программа раскрывает характер обучения изобразительному 

искусству в кружке как комплексный 

процесс формирования у обучающихся духовной культуры, овладения ими основами художественной культуры.  

 

 Срок реализации 1 год (34 часа в год). Уровень ознакомительный, направлен на 

первичное знакомство с изобразительным искусством, приобретением основных навыков 

рисования, применения различных техник и приемов.    

 Режим занятий. Занятия по 40 минут в неделю.   

       2.  Ожидаемые результаты: 

личностные предметные межпредметные 

 развитие умения слушать, 

вступать в диалог, строить 

высказывания 

 умение организовать рабочее 

место. 

 бережное отношение к 

инструментам, материалам. 

развитие мышечно-двигательных 

функций руки, глазомера. 

 ознакомление с 

художественными терминами 

и понятиями. 

 овладение основами 

художественной грамоты 

 знание цветов и 

рисовальных материалов 

 умение передавать 

форму, величину 

изображения. 

 приобретение 

навыка работы в 

паре, группе 

                                                 
 



 

1. Содержание работы курса «Волшебная палитра» 

 

 «Как прекрасен этот мир» (9 ч)             

 Виды деятельности: рисование,  декоративное рисование, графика, экскурсия. 

Основные понятия: вводное занятие. приемы, холодные, теплые тона. Овалы, треугольник, 

прямоугольник, узоры, сюжетная композиция.  

Практическая работа: пейзаж в графике, зарисовка пейзажа осеннего времени года, птиц, 

декоративное рисование, краски радуги, орнамент в полосе. 

 

 «Искусство вокруг нас» (7 ч)       
Виды деятельности: пропорции,  рисование. 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, пропорция фигуры. Творческий подход, 

фантазия, композиция. 

Практическая работа:  коллективная работа (плакат). 

Рисование иллюстрирование сказки, зарисовка композиции семьи. 

 

 «Декоративное рисование» (10 ч)       
Виды деятельности:  рисование. 

Основные понятия: овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Сюжетная композиция, строение 

головы. Строение человека. Открытка. Роспись, декоративное рисование. Маленькое и большое. 

Дальше, ближе. 

Практическая работа:  поздравительная открытка. Рисование Хохломской росписи, деревьев, 

человечков, людей, сказочного сюжета. Декоративное рисование сказочного Палеха. 

 

 «Творческая мастерская» (8ч)                              
Виды деятельности: батик 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов, прямоугольников на  ткани. Творческая работа. 

Практическая работа: рисование весёлых  бабочек. Творческая работа на свободную тему. 
 

«Вернисаж» (1ч)                              

 

Виды деятельности: выставка. 

Основные понятия: композиция Творческая работа. 

Практическая работа: оформление выставки на свободную тему. 

 

2. Учебно-тематический план  
 

№ 

урока 

Тема Коли

честв

о 

часов 

всего 

Теори

я 

Практ

ика 

Формы 

 «Как прекрасен этот мир» 9    

1 Вводное занятие «Чему я научусь»  1 1  Беседа 

2 Графика 1  1 Знакомство 

3 Тоновые отношения в графике 1 1  Знакомство 

4 Пейзаж в графике  2  2 Наблюдение 

5 Живопись. Цветовой круг 1  1 Знакомство 

6 Урок –экскурсия в осенний парк 1 1  Знакомство 

7 Пейзаж «Золотая осень» 1  1 Наблюдение 

8 Натюрморт «Дары осени» 1  1 Наблюдение 

                    «Искусство вокруг нас».  7    

9 Фигура человека 1 1  Знакомство 

10 Пропорции лица человека 1 1  Знакомство 



11 Иллюстрация к сказке «Сказка о царе Салтане» 2  2 Чтение 

сказки 

12 Звучащие стихи 1  1 Чтение 

стихов 

13 Композиция «Моя семья» 2  2 Беседа 

                  «Декоративное рисование» 10    

14 Узор из цветочных мотивов 2 1 1 Беседа 

15 Золотая Хохлома 2 1 1 Знакомство 

16 Техника выполнения хохломской росписи 2 1 1 Беседа 

17 Сказочный Палех 2 1 1 Знакомство 

18 Особенности композиции, цвета в палехской 

росписи 

2 1 1 Знакомство 

                           «Творческая мастерская» 8    

19 Батик – искусство росписи ткани 1 1  Знакомство 

20 Батик. Работа над эскизом 2 1 1 Беседа 

21 Батик «Цветы и бабочки». Заливка цветом. 4 1 3 Создание 

необычных 

образов 

                                «Вернисаж» 1    

22 Организация выставки  работ учащихся. 1  1 Выставка 

 Всего 34час

а 
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